
 

 

Передовой педагогический опыт 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №12 «Родничок» 

(ул. Коллективная д.46, тел.2-26-00) 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О.автора Должность Наименование опыта Направление 

развития  

(образовательные 

области) 

Уровень обобщения 

на 

уровне 

ДОУ 

на 

муниципальном 

уровне 

 

Областной 

конкурс 

«Пчелка» 

1 Куприянова 

Наталья 

Валерьевна 

Педагог - 

психолог 

«Семейная гостиная» «Социализация» 

«Здоровье» 

«Безопасность» 

  2007 

2 Малышева 

Светлана Юлиевна 

Воспитатель  «В гостях у радужной матрешки» 

(для детей средней группы) 

«Социализация» 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

«Музыка» 

«Художественное 

творчество» 

«Труд» 

2007«ЦРР №5» г. Радужный 

Бургард Нина 

Федоровна 

Заведующий 

 

3 Мохова Галина 

Викторовна 

Заведующий 

 

«Система методической работы по 

взаимодействию и сотрудничеству 

с семьями воспитанников» 

«Социализация» 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

«Физическая 

культура» 

«Здоровье» 

«Безопасность» 

«Труд» 

«Художественное 

творчество» 

  2008 

Родина Ольга 

Адольфовна 

Старший 

воспитатель 

Латкова Галина 

Валентиновна 

Педагог - 

психолог 

 Родина Ольга 

Адольфовна 

Старший 

воспитатель 

«Игры, которые нас лечат» «Художественное 

творчество» 

«Труд» 

  2009 

Бурмистрова Вера Старшая 



 

 

Анатольевна медицинская 

сестра 

«Социализация» 

«Физическая 

культура» 

«Здоровье» 

«Безопасность» 

 

Титова Светлана 

Владимировна 

Воспитатель  по 

физической 

культуре 

4 Потапова Ирина 

Николаевна 

Воспитатель «Театрализованные игры как 

средство развития выразительной 

речи у детей дошкольного 

возраста» 

«Социализация» 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

«Музыка» 

 

2009   

Раздина Наталья 

Вячеславовна 

Воспитатель 

5 Баранова Людмила 

Викторовна 

Воспитатель «Разновозрастное общение и 

взаимодействие дошкольников в 

разнообразных видах 

деятельности» 

«Социализация» 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

«Физическая 

культура» 

«Здоровье» 

«Безопасность» 

«Труд» 

«Познание» 

2010   

Подшивалова 

Наталья Сергеевна 

Воспитатель 

Сизова Татьяна 

Константиновна 

Воспитатель 

Николаенко 

Марина 

Александровна 

 

Воспитатель 

6 Латкова Галина 

Валентиновна 

Педагог - 

психолог 

«Коррекционная работа с 

родителями тревожных детей» 

«Социализация» 

«Здоровье» 

 

   

7 Творческий 

коллектив 

детского сада 

 «Час свободного общения» 

(старший дошкольный возраст) 

«Социализация» 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

«Физическая 

культура» 

«Здоровье» 

«Безопасность» 

«Труд» 

«Художественное 

  2011 



 

 

творчество» 

8 Морозкина Елена 

Борисовна 

Инструктор по 

плаванию 

«Работа с одаренными детьми по 

синхронному плаванию» 

«Физическая 

культура» 

«Здоровье» 

«Безопасность» 

«Социализация» 

 

2011   

9 Кубарева Елена 

Александровна 

Воспитатель «Инновационное взаимодействие 

с семьями воспитанников» 

«Социализация» 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

«Музыка» «Труд» 

«Познание» 

   

Егорова Валентина 

Владимировна 

Воспитатель   

Матросова Галина 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

  

10 Потапова Ирина 

Николаевна 

Воспитатель «Социальное партнерство с 

семьями воспитанников» 

«Физическая 

культура» 

«Здоровье» 

 «Социализация» 

«Труд» 

«Познание» 

2012   

Раздина Наталья 

Вячеславовна 

Воспитатель   

11 Латкова Галина 

Валентиновна 

 Развитие потенциальных 

способностей детей дошкольного 

возраста посредством кружковой 

деятельности «Умницы и 

умники». 

 

«Социализация» 

«Познание» 

   

Родина Ольга 

Адольфовна 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель МБДОУ №12 «Родничок»   _______________  /Родина О.А. 


